
СПРАВКА 

«Анализ читательских интересов школьников и организации 

внеурочной деятельности библиотеки». 

  

Основная задача библиотеки – это формирование устойчивого интереса 

у обучающихся к чтению книг разной направленности.  Для реализации 

поставленной  задачи педагогом-библиотекарем было  

определено  приоритетное направление, через которое и осуществлялась 

работа: 

1. Работа с читателями: 

- беседы при записи в библиотеку; 

- рекомендации при выборе книг; 

- оказание помощи в поиске книг; 

- анализ читательских формуляров; 

-проведение викторин по книгам различных жанров; 

- книжные выставки. 

2. Работа с родителями: 

- выступление на родительском общешкольном собрании по вопросам 

комплектования и библиотечного законодательства; 

- оформление объявления на перечень учебников, которые есть в 

библиотечном фонде; 

- анализ чтения на классных родительских собраниях; 

- лектории для родителей. 

3. Работа с педколлективом: 

- выступления на педагогических советах по вопросам чтения; 

- обзоры книг, статей; 

- информационная и организаторская помощь при проведении 

предметных недель; 



- проведение обзоров на уроках  и оформление книжных выставок по 

просьбе учителей-предметников и классных руководителей. 

  

На протяжении первого полугодия активно велась работа с ученическим 

коллективом.  

Проводились мероприятия по следующим направлениям: 

- цикл книжных выставок «За страницами учебников» по предметной 

неделе по истории; 

- викторины, игры, марафоны по истории. 

- урок Мужества «Помнят люди», посвященное ВОВ 

- часы истории, приуроченные к Дням Воинской Славы России 

- «Самые известные няни» - час информации к Всемирному дню 

работников дошкольного образования для 9-11 классов (27 сентября)- 

диспут «Азбука поведения» (3 кл.) 

- «История почты» - устный журнал к Всемирному Дню почты для 5-6 

классов (9 октября) 

- оформление книжных выставок к юбилеям писателей 

- театрализованное представление для 1 класса «Посвящение в 

читатели» 

- экскурсия в библиотеку с дошкольниками и обучающимися 1-го класса 

- беседы «Как читать книгу?», «Уроки бережного отношения к книге» 

- воспитание читательской активности и любознательности. 

  

В основном книги,  которые пользуются спросом,  это: те, которые 

проходят по образовательной  программе, фантастика, православная 

литература. 

  

В следующем полугодии  необходимо организовать работу по 

увеличению активности читательской деятельности учащихся за счет 



внеклассных мероприятий различного направления, а также по 

обновлению фонда библиотеки художественной литературой, особенно 

детской.  

  

  

  

Педагог-библиотекарь                                                                 В.В. Кузьмина 

  

  

  

  

  

 


